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МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бrоджетное образоватФльное учреждение высшего
профессионального образования <<Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского>>
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г. Нюкний Новгород

Об оргаlлизации лаборатории
суперкомпьютерных технологий
в лtелинейной оптике, физике плазмы
и астрофизике

В целях

обеспечениrI успешного проведениrI работ по IpaHTy Правительства
Российсtсой Федерации для государственноЙ поддоржки научных исследованиЙ,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных

учреждониях высшего профессионаJIьЕого образования, FIаучных учрежденияХ
государственных академий наук и государственных научных lIeHTpoB Российской
Федерации, в соответствии с ffоговором Ns 14,825,31.0008 между Министерством
образования и науки Роосийской Федерации, ННГУ им. Н.И. ЛобачеВскоГо и
ведущим ученым Пуховым Александром Михайловичем от 24 июня 2013 года

ПРИКАЗЬIВАIО:
1. Создать учебно-научную лабораторию суп9ркомпьютерных технологиЙ В
нелинейной оfIтике, физике плtвмы и астрофизике в качестве струкТУрно[О
подразделения радиофизичсокого факультета в составе }Iаучно-иссJIедовательской
части I{НГУ.

2. Определить целью работы лаборатории гIроведение компJIексных научЕых
исследований в области разработки и внедрения суперкомпьютерных технологий
для решения широкого круга актуальных фундаментальных и прикладных проблем
нелинейной оптики, физики rrJliвмы и аотрофизики.

3. Закрепить за

лабораторией помещениlI кафедры

i;ы{;;i;
электродинамики

расположеI{пы9 в здашии 1 корп. на 3 этаже: ком. З29 плошlадью
пдощадью 19,8 м2 и два помещениlI цокольного этtDка: часть ком" 9 площадью 54 м2 и
ком. 11а шlrощалью 9,8 м2.

4. ПроректорУ по АХР В.В. Сайгину lrровести работы по
ремонту помещений для
лаборатории в цокольцом этa>ке зданиJI и ком. 329 корп. 1 в срок
до 30 ноября
2013 г.

5. IIроректОру

пО информаТизациИ и довузоВской rrодГотовке В.И. Швецову в срок
до 30 поября 2013 года обеспечить ком. 9, ком. 11а и ком. 330 срелствами связи:
телефоном и доступом к сети Интернст.

6. НазнаЧить науч}Iым рукоВодителем лаборатории ведущего ученого

Пухова Александра Михайловича (по согласованию).

професоора

1. НазначитЬ заведующиМ лабораторией старшего научного сотрудника НИч
ннгу, к.ф.-м,н., доце}Iта Введенского Николая Вадимовича.
8. Заведующему лабораторией Н.В. Ввсденскому:
в сроК до 25 июля 2013 г. разработатЬ и представить на утверждоние проект

штатного расписаниrI;
в сроК ло 25 октября 2013 г. разработать и прOдставить на
утверждение проект
положения о подразделении;
определить материально-ответственных Лиц, а также Лиц, ответственных за
технику безопасности и шротивопох(арную безопасность;
опредеJIить комплекс мероприятий по обеспечению
режима работы подразделения.

9. Финансирование лаборатории осуществлять на принципах самофинансирования
и самоокупаемости. Заместителю рукоВодит9ля ниЧ А.И. Машину
ус1ановить

порядок отдельного
ср9дств.

учета расходов

в соответствии

с факгичеQким

поступлением

10.КонтрОль за выполнсНием приКаза возлоЖить на цроректора по научной
работе
С.Н. Гурбатова.

Ректор

Е.В. Чупрунов

